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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая Программа разработана в соответствии с: 

- Кодексом Республики Беларусь об образовании от 13 января 2011 г.;  

- пунктом 4 Положения о практике студентов, курсантов, слушателей, утвер-

жденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.06.2010 № 

860; 

 - постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 06 04 

2015 г. «Порядок разработки и утверждения учебных программ и программ практики 

для реализации содержания образовательных программ высшего образования» 

- постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 20 03 2012 

г. № 24 «Об утверждении Инструкции о порядке и особенностях прохождения практи-

ки студентами, которым после завершения обучения присваиваются педагогические 

квалификации»; 

- Положением о практике Белорусского государственного университета от 07 02 

2014 (Приказ № 46 – ОД.) 

Программа разработана на основании образовательного стандарта ОСВО 1-96 01 

01-2013 и учебного плана УВО Р96-104/уч. от 30 мая 2013 г. по специальности 1-96 01 

01 «Таможенное дело». 

Программа предназначена для студентов 2-го курса специальности 1-96 01 01 

«Таможенное дело», специализаций 1-96 01 01 01 «Правовое обеспечение таможенной 

деятельности, 1-96 01 01 02 «Экономическое обеспечение таможенной деятельности», 

1-96 01 01 03 «Таможенная логистика» очной формы получения высшего образования 

первой ступени. 

Продолжительность практики составляет 2 недели (108 часов) и проводится по 

окончании 4-ого семестра в соответствии  с учебным планом УВО Р96-104/уч. от 30 

мая 2013 года  специальности 1-96 01 01 «Таможенное дело», специализаций 1-96 01 

01 01 «Правовое обеспечение таможенной деятельности, 1-96 01 01 02 «Экономиче-

ское обеспечение таможенной деятельности», 1-96 01 01 03 «Таможенная логистика» 

очной формы получения высшего образования первой ступени. 

1. Цели и задачи практики 

 Производственная практика студентов специальности 1-96 01 01 «Таможенное 

дело» факультета международных отношений проводится по окончании сессии IV се-

местра (в летний период). Продолжительность практики для 2-го курса составляет 2 

недели (108 часов).  

Сроки практики определяются учебным планом по специальности, а ее содержа-

ние – настоящей Программой. 

Цель практики - развитие профессиональных компетенций, предусматривающее 

углубление и закрепление теоретических знаний, практических умений и навыков, ос-

воение первичных навыков по избранной специальности, используя в качестве основ-

ных методов решение частных и сквозных ситуационных задач, проведение деловых 

игр, конференций, анализ ситуаций. Также вспомогательными целями производствен-

ной практики являются:  

1) закрепление и углубление теоретических и практических знаний по специаль-

ности «таможенное дело», полученных на лекционных, практических (семинарских) 
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занятиях, в ходе выполнения курсовых работ;  

2) приобретение и закрепление навыков осуществления таможенного дела по 

важнейшим направлениям и на разных уровнях предстоящей профессиональной дея-

тельности практиканта, определение уровня подготовленности студента к самостоя-

тельному решению вопросов таможенного регулирования ВЭД;  

3) совершенствование навыков учебно-исследовательской работы по вопросам 

таможенной политики и практики осуществления таможенного дела, оценка способ-

ности студента к системному научному анализу международного и отечественного 

опыта таможенного регулирования. 

Задачами производственной практики являются:  
- уяснение места и роли таможенных органов в реализации таможенной полити-

ки Республики Беларусь, определение специфики таможенных органов как правоохра-

нительных органов государственной власти;  

- определение соотношения действия международных договоров и иных актов 

законодательства Республики Беларусь по таможенному делу, степени и качества 

применения норм международного таможенного права в конкретной сфере осуществ-

ления таможенного дела Беларуси;  

- усвоение опыта работы с широким спектром технических средств таможенного 

контроля;  

- подбор иллюстративных материалов для курсовой работы; 

- получение консультаций по методике исследования проблем таможенной по-

литики и осуществления таможенного дела. 

Требования к содержанию и организации практики 

Производственная практика проверяет возможности самостоятельной работы 

будущего специалиста в условиях непосредственной работы в таможенных органах, а 

также в организациях и учреждениях, занимающихся внешнеэкономической деятель-

ностью. В соответствии с образовательным стандартом ОСВО 1-96 01 01-2013 студент 

должен: 

-уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения теоретиче-

ских и практических задач; 

-владеть исследовательскими навыками; 

-обладать качествами гражданственности. 

-обладать способностью самостоятельно повышать уровень профессиональных 

знаний, реализуя специальные средства и методы получения нового знания и исполь-

зовать приобретенные знания и умения в практической деятельности; 

-обладать способностью определять место и роль таможенных органов в системе 

государственного управления; 

 

 

Требования к знаниям, умениям и навыкам студентов.  

В результате прохождения практики студент должен: 

знать:  

- нормативную правовую базу, регулирующую деятельность таможни или 

предприятия (организации), которое является базой практики; 

- принципы работы таможенного органа (предприятия), его структуру и систе-



5 

 

му управления; 

- таможенное законодательство в пределах компетенции отдела. 

уметь:  
-составлять служебные документы; 

-пользоваться данными статистики внешней торговли; 

-анализировать и обобщать информацию по вопросам нетарифного и экспорт-

ного контроля; 

- владеть навыками сбора и обработки данных; 

- использовать в практической деятельности критерии определения страны 

происхождения товаров; 

- различать виды таможенных процедур. 

иметь практический опыт: 

- получить базовые практические навыки определения кода товаров по Товар-

ной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического 

союза; 

- получить представление о порядке проведения операций таможенного кон-

троля; 

-ознакомиться с практическими аспектами методов определения таможенной 

стоимости товаров, порядка декларирования таможенной стоимости, корректировки 

таможенной стоимости; 

- получить представление о порядке работы складов временного хранения 

(СВХ), таможенных складов; 

- ознакомиться с практикой взимания таможенных платежей, а также со спосо-

бами обеспечения уплаты таможенных пошлин; с практикой применения ставок та-

моженных пошлин, налогов; порядком исчисления таможенных сборов при переме-

щении товаров через таможенную границу; 

- освоить порядок применения в условиях ЕАЭС специальных защитных, анти-

демпинговых и компенсационных мер; 

- изучить практические аспекты административных правонарушений в области 

таможенного дела; 

- изучить практику и условия помещения товаров под основные таможенные 

процедуры (выпуск для внутреннего потребления, экспорт, таможенный транзит); 

- получить практические навыки по заполнению декларации на товары (в том 

числе используя автоматизированную систему «Декларант+»); 

- изучить на практике работу информационных систем и технологий, исполь-

зуемых в таможенном деле, в том числе программных продуктов (АС «Дока», АС 

«Декларант», АРМ «ПТО» и других). 

Места проведения практики  

Производственная практика студентов 2 курса специальности 1-96 01 01 «Тамо-

женное дело» факультета международных отношений проводится в конце IV-го 

семестра после завершения экзаменационной сессии. На основании заключаемых еже-

годно договоров  практика организуется  на базе: 

- Минской региональной таможни;  

- таможни «Минск-2»; 

- Минской центральной таможни; 
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- Брестской таможни; 

- Гродненской региональной таможни; 

- Ошмянской таможни; 

- Витебской таможни; 

- Гомельской таможни; 

- ведомственных ПТО указанных таможен; 

- РУП «Белтаможсервис»; 

-ООО «Внешевросервис». 

Допускается прохождение практики отдельными студентами в отделах органи-

заций (предприятий), осуществляющих внешнюю экономическую деятельность, ока-

зывающих услуги по таможенному декларированию, а также в иных местах в порядке 

и на условиях, установленных деканом факультета. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Содержание практики отвечает требованиям образовательного стандарта ОСВО 

1-96 01 01-2013 для специальности «Таможенное дело» в части ознакомления студен-

тов с видами будущей профессиональной деятельности, формирования практических 

навыков и умений, приобретения опыта выполнения определенных видов работ.   

Производственная практика включает в себя: 

1.Подготовительный период. 

2. Исследовательский период. 

3. Отчетный период. 

Подготовительный период практики предусматривает ознакомление с целью и 

задачами практики, порядком ее проведения, получение практикантами индивидуаль-

ных заданий, ознакомление с требованиями по оформлению индивидуального задания 

и порядком подведения итогов практики. 

Исследовательский период включает самостоятельную работу студентов на ба-

зе практики с целью совершенствования навыков работы с техническими средствами 

таможенного контроля, закреплений знаний о специфике работы таможенных органов, 

их месте в системе органов Республики Беларусь, получения практических навыков 

работы таможенных органов, подбора иллюстративных материалов для курсовой ра-

боты, а также получения консультаций по методике исследования таможенной поли-

тики и осуществления таможенного дела. Индивидуальное задание практикант полу-

чает от руководителя практики. В процессе работы над ним студент должен самостоя-

тельно осуществить поиск, систематизацию и оформление материала по заданной те-

ме. 

Отчетный период предусматривает оформление в письменном виде и защиту 

практикантом индивидуального задания. Перечень тематики индивидуальных заданий 

определятся кафедрой таможенного дела ежегодно с учетом общественно-

политических и экономических изменений, а также в соответствии со специализацией 

и интересами студента. 

В ходе прохождения производственной практики в таможнях студенты изучают: 

– порядок разработки и принятия Государственным таможенным комитетом 

нормативных правовых актов, специфику его постановлений, приказов, положений, 

инструкций; 

– характер взаимодействия таможенных органов с иными правоохранительными 

и другими государственными органами, предприятиями, учреждениями, организация-

ми и гражданами; 

– порядок и условия прохождения службы в таможенных органах, права и дис-

циплинарную ответственность должностных лиц таможенных органов; 

– принципы применения и работы электронно-вычислительной техники, тамо-

женной техники, прежде всего – технических средств таможенного контроля.  

Задания, обеспечивающие практико-ориентированную подготовку студента. В 

зависимости от специализации отделов места практики практиканты: 

– осваивают порядок таможенного оформления, порядок, принципы и особенно-

сти применения различных форм таможенного контроля; 

– анализируют правильность заполнения таможенных деклараций, выбора та-

моженной процедуры, применения кодов товарной номенклатуры внешнеэкономиче-
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ской деятельности; 

– участвуют в рассмотрении заявлений, жалоб и других обращений юридиче-

ских и физических лиц в адрес ГТК или таможни, готовят - под руководством руково-

дителя-консультанта - аргументированные ответы на них; путем применения различ-

ных методов определяют таможенную стоимость товаров, проверяют правильность 

исчисления таможенных платежей; 

– анализируют факты контрабанды и административных таможенных правона-

рушений (АТП); практику ведения должностными лицами таможенных органов доз-

нания по преступлениям в таможенной сфере, производства по делам об АТП, опера-

тивно розыскной деятельности; 

– изучают практику подготовки и заключения международных договоров Рес-

публики Беларусь в области таможенного дела, принимают участие в подготовке не-

обходимых материалов для организации сотрудничества республики с другими госу-

дарствами, международными торговыми и таможенными организациями. 

При прохождении производственной практики на предприятии студент уделяет 

внимание следующим аспектам: 

-юридическая база формирования и функционирования предприятия, принадлеж-

ность к той или иной форме собственности (свидетельство о регистрации, устав и др.). 

-краткая характеристика направлений деятельности таможни (предприятия). 

-состав экономических служб, их задачи и функции (организация управления 

предприятием, функциональное назначение экономических подразделений предпри-

ятия). 

-финансовые аспекты деятельности предприятий, осуществляющих ВЭД. 

-особенности таможенного регулирования деятельности предприятий, связанных 

с ВЭД. 

-анализ экспорта и импорта. 

-экспортный потенциал предприятия и его стимулирование. 

За время прохождения практики студент должен продемонстрировать владение 

следующими профессиональными компетенциями: 

-умением осуществлять контроль над соблюдением участниками ВЭД 

законодательства Республики Беларусь и Таможенного союза при таможенных 

процедурах; 

-владением навыками применения форм и технологий таможенного контроля 

товаров; 

-владением навыками применения технических средств таможенного контроля 

и профессиональной эксплуатации современного оборудования и приборов; 

-владением навыками применения основных правил интерпретации ТН ВЭД и 

осуществления контроля достоверности классификации товаров в соответствии с ТН 

ВЭД; 

-умением применять правила определения страны происхождения товара и 

навыки осуществления контроля достоверности сведений, заявленных о стране 

происхождения товара; 

-умением применять методы определения таможенной стоимости и навыки 

контроля заявленной таможенной стоимости перемещаемых через таможенную 

границу Таможенного союза товаров; 
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-владением навыками заполнения и контроля таможенной документации; 

-владением навыками по исчислению таможенных платежей и контролю 

правильности их исчисления, полноты и своевременности уплаты;  

-умением применять порядок взыскания задолженности по уплате таможенных 

платежей; 

-умением контролировать соблюдение валютного законодательства Республики 

Беларусь; 

-умением осуществлять контроль за соблюдением запретов и ограничений, 

установленных в соответствии с законодательством Республики Беларусь о 

государственном регулировании внешнеторговой деятельности; 

-умением обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав объектов 

интеллектуальной собственности; 

-владением навыками по выявлению фальсифицированного и контрафактного 

товара и назначению экспертизы; 

-умением сохранять и защищать государственную и иную охраняемую законом 

тайну при осуществлении служебной деятельности; 

-владением навыками ведения административного процесса и дознания при 

выявлении административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного 

дела; 

-способностью определять место и роль таможенных органов в системе 

государственного управления; 

-владением навыками применения в таможенном деле информационных 

технологий, средств обеспечения их функционирования. 
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III. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Календарный график практики 

№ 

п/

п 

Разделы (этапы) практики Дни практики 

1 Консультация руководителя практики от кафедры, 

организационное собрание 

Перед началом практики 

2 Ознакомление со структурой и задачами организа-

ции по месту прохождения практики  

1 

3 Изучение нормативных источников, относящихся к 

деятельности организации по месту прохождения 

практики 

1-2 

4 Участие в практической деятельности организации 2-10 

5 Выполнение индивидуального задания на практику 5-10 

6 Сбор материалов для  написания отчёта 2-10 

7 Первичная обработка материалов практики, оформ-

ление дневника 

2-10 

8 Написание отчета, получение характеристики, заве-

рение документов по месту практики 

7-до даты защиты практики 

9 Подготовка доклада для защиты практики 7-10 

10 Защита практики (дифференцированный зачет) В течение 3-х рабочих дней 

после окончания практики 

 

На протяжении практики студенты выполняют индивидуальные задания по раз-

личным аспектам таможенного регулирования.  

Индивидуальное задание выполняется на основании плана, согласованного с на-

учным руководителем работы. Содержанием индивидуального задания является: 

- получение консультаций по методике исследования проблем реализации тамо-

женной политики и осуществления таможенного  дела;  

- подбор иллюстративных материалов; 

- сбор и анализ статистических данных в рамках исследовательской задачи;  

- формулировка выводов и предложений по решению исследовательской задачи. 

Результаты всей этой работы студент представляет руководителю практики от 

таможенного органа для рецензирования и заключения об уровне проведенного иссле-

дования. Результаты учебно-исследовательской работы отражаются в отчете о прохо-

ждении практики и используются в дальнейшем в курсовой работе студента. 

 

 

 

 

 

Примерный перечень индивидуальных заданий, обеспечивающих практи-

ко-ориентированную подготовку студента: 

- определить код различных товаров по Товарной номенклатуре внешнеэконо-

мической деятельности Евразийского экономического союза; 

- наблюдать порядок проведения операций таможенного контроля, сделать от-
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чет; 

- использовать различные методы определения таможенной стоимости товаров в 

зависимости от ситуации;  

- осуществить декларирование таможенной стоимости (со специалистом);  

- осуществить корректировку таможенной стоимости (со специалистом); 

- научиться использовать в практической деятельности критерии определения 

страны происхождения товаров, сделать отчет; 

- получить представление о порядке работы складов временного хранения 

(СВХ), таможенных складов, сделать отчет; 

- ознакомиться с практикой взимания таможенных платежей, а также со спосо-

бами обеспечения уплаты таможенных пошлин; с практикой применения ставок та-

моженных пошлин, налогов; порядком исчисления таможенных сборов при переме-

щении товаров через таможенную границу, сделать отчет; 

- освоить порядок применения в условиях ЕАЭС специальных защитных, анти-

демпинговых и компенсационных мер; 

- изучить практические аспекты административных правонарушений в области 

таможенного дела, сделать отчет о наиболее часто встречающихся нарушениях; 

- изучить практику и условия помещения товаров под основные таможенные 

процедуры (выпуск для внутреннего потребления, экспорт, таможенный транзит), сде-

лать отчет; 

- получить практические навыки по заполнению декларации на товары (в том 

числе используя автоматизированную систему «Декларант+»); 

- изучить на практике работу информационных систем и технологий, используе-

мых в таможенном деле, в том числе программных продуктов (АС «Дока», АС «Дек-

ларант», АРМ «ПТО» и других); 

- выявить практические особенности применения системы управления рисками 

(СУР), сделать отчет. 

Методические указания по прохождению практики 

Наилучшие результаты практики могут быть достигнуты лишь при строгом со-

блюдении дисциплины, присущей служебной деятельности в таможенных органах. 

Практикант обязан строго придерживаться установленного распорядка прохождения 

практики, соблюдать режим работы с документацией. Обязанность практиканта - еже-

дневно вести дневниковые записи, излагать свои наблюдения и выводы, регулярно 

докладывать о них руководителю-консультанту от таможенного органа. Подведение 

промежуточных итогов производственной практики проводится на кафедре таможен-

ного дела еженедельно. Здесь же организуются консультации научных руководителей 

по написанию курсовых работ, даются рекомендации по использованию в них накоп-

ленных за время практики материалов. Практиканты обязаны вести дневники практи-

ки, которые выдаются отдельно каждому студенту перед началом практики на органи-

зационном собрании. 

Первая  страница  дневника (в соответствии с видом практики) оформляется в 

университете до выхода студента на практику. Студент заносит полную информацию 

соответственно указанным графам. 

 По окончании периода практики студент подает дневник на подпись руководи-

телю практики от таможни, предприятия, организации (в соответствующей графе) и 
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обращается за проставлением печати. 

 Календарный план прохождения практики  составляет студент согласно про-

грамме практики и согласовывает его с руководителем практики от организации. 

 До начала практики руководителем практики от  кафедры вносятся индивиду-

альные задания для студента. 

 Раздел «Краткое описание выполненной работы» систематически заполняются 

студентом на протяжении всего периода практики. 

 Раздел «Отзыв о работе студента»  (выполнение программы, овладение первич-

ными навыками, отношение к работе, трудовая дисциплина) заполняются непосредст-

венным руководителем практики  от организации. 

Для организации и проведения практики студентов назначаются руководители 

из числа должностных лиц таможенных органов и преподавателей кафедры таможен-

ного дела. Контроль над прохождением практики осуществляется непосредственным 

руководителем студента от кафедры, который поддерживает связь с руководителем 

студента от отдела организации (таможни) на протяжении периода практики, а также 

посещает места прохождения практики. Контроль прохождения практики также вклю-

чает в себя мероприятия текущего контроля (контроль посещаемости практики, кон-

троль правильности выполнения полученных заданий), а также подведение итогов и 

сдачу дифференцированного зачета. 

Оформленный дневник и отчёт представляются на отзыв руководителю практи-

ки от таможни, предприятия, организации или учреждения, который даёт заключение 

о его содержании. Отзыв должен быть заверен печатью предприятия (организации или 

учреждения).  

Перед защитой дневник и отчёт проверяет руководитель практики от кафедры. 

Наименование организации, реквизиты которой указаны в дневнике и отчёте студента, 

должны соответствовать данным приказа ректора университета о  направлении на 

практику. 

Требования по составлению отчета 

В основе отчета лежат материалы, подготовленные в процессе практики, отра-

жающие объем и содержание проделанной работы. Отчет составляется на конкретном 

фактическом материале и должен содержать связанное и последовательное изложение 

познавательных и исследовательских процессов, осуществленных студентом во время 

практики, а также характеристику приобретенных умений и навыков. Отчет должен 

отражать тематику и специфику деятельности отдела, в котором студент проходит 

практику. Объём  отчета -  до 25 страниц (но не менее 15) формата А4. Правила 

оформления – согласно правилам оформления курсовых работ. 

Отчет о прохождении практики составляется студентом и подписывается руко-

водителем практики от таможенного органа и кафедры. Подпись представителя тамо-

женного органа удостоверяется круглой печатью. К отчету прилагается характеристи-

ка-отзыв руководителя практики от таможенного органа, в котором дается оценка вы-

полнения программы практики и календарного графика, качество работы студента, 

уровня его общетеоретической подготовки, знаний таможенного законодательства, ак-

тивности, дисциплинированности и т.п. 

Также для написания отчета рекомендуется: самостоятельная работа в читаль-

ных залах, библиотеках, компьютерных классах и центрах самостоятельной подготов-
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ки.  

Структура отчета 

I. Титульный лист – оформляется по образцу согласно Приложению 1. 

II. Пояснительная записка должна содержать: 

– общую характеристику таможенного органа (организации), в котором студент 

проходил практику; 

 – последовательность и продолжительность этапов прохождения практики; 

 – сведения о формах и методах деятельности структурных подразделений; 

III. Основная часть 

– описание работы, выполненной студентом лично в период прохождения прак-

тики по структуре: формулировка задачи – что сделал студент – полученные результа-

ты, подтвержденные прилагаемым материалом; 

 – изложение спорных вопросов, возникающих в процессе прохождения практи-

ки, с предложениями по их разрешению;  

 – перечень и краткую характеристику собранного материала.  

 – ход выполнения индивидуального задания в рамках учебно-исследовательской 

работы;  

 – выводы и предложения по организации прохождения практики. 

Примерная тематика вопросов, отражаемых в отчетах  
1. Таможенные органы при осуществлении таможенного контроля. Формы и по-

рядок проведения таможенного контроля. 

2.  Правовые основы перемещения товаров и транспортных средств через тамо-

женную границу. 

3.  Правовые основы применения методов регулирования и контроля перемеще-

ния товаров и транспортных средств через таможенную границу. 

4.  Функции, обязанность, правомочия и ответственность таможенных органов 

при осуществлении таможенного контроля. 

5.  Основные принципы перемещения товаров и транспортных средств через та-

моженную границу. 

6.  Объективные основы применения принципа выборочности таможенного кон-

троля. 

7.  Содержание, назначение, объективная обусловленность принципа выбороч-

ности осуществления таможенного контроля. 

8.  Функции Государственного таможенного комитета (ГТК) Республики Бела-

русь  при применении системы управления рисками (СУР). 

9.  Функции таможен при применении СУР. 

10.  Функции таможенных постов  при применении СУР. 

11.  Законодательное обеспечение построения Системы управления рисками. 

12.  Методологическое обеспечение построения Системы управления рисками. 

13.  Информационное обеспечение построения Системы управления рисками. 

14.  Источники информации, используемые при выявлении риска нарушения та-

моженного законодательства. 

15.  Управление риском. 

16.  Типовые критерии отнесения к группе риска (на выбор). 

17.  Виды нарушений таможенного законодательства, допускаемые лицом, осу-
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ществляющим деятельность в области таможенного дела – таможенным представите-

лем. 

18.  Виды нарушений таможенного законодательства, допускаемые лицом, осу-

ществляющим деятельность в области таможенного дела – владельцем СВХ. 

19.  Виды нарушений таможенного законодательства, допускаемые лицом, осу-

ществляющим деятельность в области таможенного дела – таможенным перевозчи-

ком. 

20.  Виды нарушений таможенного законодательства, допускаемые при оформ-

лении прибытия товара. 

21.  Виды нарушений таможенного законодательства, допускаемые при времен-

ном хранении товара. 

22.  Виды нарушений таможенного законодательства, допускаемые при деклари-

ровании товара. 

23.  Виды нарушений таможенного законодательства, допускаемые при выпуске 

товара. 

24.  Виды нарушений таможенного законодательства, допускаемые при убытии 

товара. 

25.  Виды нарушений таможенного законодательства, допускаемые при услов-

ном выпуске товара. 

26.  Индикаторы риска: содержание, виды, порядок применения в СУР. 

27.  Профиль риска: назначение, содержание, порядок принятия и актуализации. 

28.  Виды профиля риска: характеристика каждого вида и особенности их разра-

ботки, принятия и использования. 

29.  Структура документы «профиль риска», характеристика каждого раздела. 

30.  Прямые меры по минимизации рисков: назначение, перечень, порядок при-

менения. 

31.  Таможенный контроль: содержание, назначение, принципы осуществления. 

32.  Формы таможенного контроля: содержание и назначение каждой из форм 

таможенного контроля. 

33.  Формы таможенного контроля, применяемые при контроле над достоверно-

стью предъявленных декларантом сведений, необходимых для таможенного оформле-

ния. 

34.  Таможенный досмотр товаров и транспортных средств: сроки, основание и 

порядок проведения. 

35.  Средства идентификации товаров, транспортных средств: виды, назначение, 

порядок использования в таможенных целях. 

36.  Средства идентификации транспортных (перевозочных) и коммерческих до-

кументов на товары: виды, назначение, порядок использования в таможенных целях. 

37.  «Иные» меры по минимизации рисков, применяемые в качестве прямых мер 

по минимизации рисков. 

38.  Степень риска и выбор формы таможенного контроля товаров. 

39.  Действия должностных лиц таможенного органа при выявлении признаков 

высокой степени риска. 

40.  Эффективность применения СУР в рамках правоохранительного аспекта 

деятельности таможенных органов. 
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41.  Эффективность применения СУР в рамках экономического аспекта деятель-

ности таможенных органов. 

42.  Абсолютные и относительные показатели эффективности применения СУР. 

43.  Ограничения в применении показателя «объем взысканных таможенных 

платежей» при оценке эффективности СУР. 

44.  Таможенный досмотр товаров: назначение, содержание, формы его проведе-

ния и повышение эффективности таможенного контроля. 

Подведение итогов практики 

Текущий контроль прохождения практики осуществляет руководитель от ка-

федры в соответствии с календарным графиком путем посещения мест прохождения 

практики. Наличие подготовленных в соответствии с вышеназванными требованиями 

дневника и отчета является основанием для допуска студента к зачету. Дифференци-

рованный зачет по результатам прохождения практики принимается преподавателями 

кафедры таможенного дела в течение 3-х рабочих дней после окончания практики. За-

чет проводится в форме защиты (презентации) письменного отчета студента. 

Студент, не выполнивший программу производственной практики, получивший 

отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при сдаче зачета, 

повторно направляется на практику в свободное от учебы время. 
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